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Отчет о проделанной работе государственного бюджетного учреждения 

 «Централизованная библиотечная система» за февраль 2019 г. 

 

 

 месяц с начала года 

количество читателей 1909 4265 

посещений 12754 25830 

книговыдач 31589        61245 

 

 

№  Наименование 

мероприятия, 

форма 

Количество 

участников 

Место, 

дата 

Краткое описание (тематика, участники) 

 Формирование гражданственности и патриотизма с целью воспитания уважения к историческому 

прошлому страны и гордости за свой народ. Краеведение. 

1 «Памяти 

Сталинграда…» 

Акция. 

13 уч 4-х кл. 

НШ №15, 9 

учеников 3-х 

кл. СШ №10, 

22 уч. СШ №3, 

15уч СШ №7 

01.02 

ЦГБ, 

Ф.№5, 

ф.№1, 

ЦГДБ 

К 76-летию со дня Сталинградской битвы в рамках 2-й 

Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается» в библиотеках был проведён час громких чтений 

«Памяти Сталинграда…» Были прочтены отрывки из рассказа 

В. Гроссмана «Сталинградская битва», повести К. Симонова 

«Дни и носи», очерки Е. Кригера «Огонь Сталинграда и др. 

Демонстрировались слайды и фрагменты художественных 



фильмов: «Они сражались за Родину», и др. 

2 «Писатели-

юбиляры февраля 

2019г.» 

представлено 

15 документов, 

выдано 54 

01-26.02 

ф.№1 

Представлены документы о творчестве писателей: к 250-летию 

со д.р. русского публициста, поэта, баснописца Крылова И.А., к 

125-летию со д.р. В. Бианки.  

3 «Маленькие 

герои большой 

войны». Ко Дню 

памяти юного 

героя-

антифашиста 

книжная выставка 

представлено11 

документов, 

выдано 13 

06.02 

ЦГБ 

На выставке были представлены книги, статьи, вырезки и 

иллюстрации о пионерах-героях Великой Отечественной 

войны, сражавшихся с врагом рядом с отцами и старшими 

братьями: Боря Кулешин, Аркаша Каманин, Лёня Голиков, 

Валя Зенкина, Володя Дубинин, Володя Щербацевич и другие.  

4 «Учись у героев 

Отчизну беречь» 

книжная выставка 

представлено 

30 документов, 

выдано 20 

10-25.02 

ф.№1 

Ко Дню защитника Отечества собраны документы, об основных 

вехах русских вооружённых сил, о героическом прошлом 

нашего народа. Среди представленных книг лучшие 

произведения о войне: «Живые и мёртвые» К. Симонова, 

«Судьба человека». М. Шолохова, «В. Тёркин» А. Твардовского 

и др. 

5 «И мужество как 

знамя пронесли» 

патриотический 

урок 

23 ученика 8 кл 

СШ №7 

12.02 

ф.№1 

Ко Дню памяти воинов-интернационалистов, к 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана. На встрече 

присутствовали воины-интернационалисты, члены «Боевого 

братства». Они рассказали о жестоких боях  Афганской войны, 

ответили на вопросы ребят. Демонстрировался видеоролик 

«Афганистан», звучали песни, посвященные героям той войны. 

6 «Афганистан- 

живая память» 

тематический 

вечер 

43 ученика 7, 8 

кл СШ №10 

13.02 

Ф.№5 

Была подготовлена историческая справка об Афганской войне, 

демонстрировались слайды, видеоролик и видеоклип «Бросок 

на небо». Почётными гостями встречи были: член 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

братство» подполковник запаса Козлов К.В., участник боевых 

действий в Афганистане и член клуба КСП «Звёздный» 



Котович А.С. Ребята проникновенно слушали о событиях той 

войны из первых уст и со слезами на глазах песню барда, 

посвящённую людям, исполнявшим свой воинский долг. 

7 «Дорогами 

мужества. Эхо 

Афганской 

войны» 

вечер памяти. 

30 учеников 4 

кл., СШ №10 

15.02 

ЦГБ 

О службе вдали от Родины, о  подвигах боевых товарищей 

ребятам рассказал участник боевых действий К.В.Козлов, 

показал ордена и награды за боевые заслуги. 

Демонстрировались видеоролики об Афганской войне. На 

память ребята сфотографировались с гостем у выставки, 

оформленной к этой памятной дате. 

8 «За честь 

Родины» 

информационный 

час 

18 учеников  

8 кл. СШ №4 

20.02 

ф.№5 

Об истории происхождения праздника,  его значимости для 

страны, о   профессии военного и  правилах постановки на 

воинский учёт ребятам рассказал гость встречи - начальник 

отделения призыва на военную службу Годованюк Н.И. 

 Работа по концептуальной теме: «Роль библиотеки в общеобразовательных процессах» с целью развития  

у детей интереса к чтению, расширения кругозора, раскрытия фонда библиотек: 

9 «Душа поёт и 

просит слова» 

час поэзии 

46 учеников 

6-х классов 

СШ №275 

04.02 

ЦГБ 

К 110-летию со д.р. А. Тажибаева, казахстанского поэта. Ребят 

познакомили с жизненным и творческим путём писателя, с его 

вкладом в национальную литературу. Читали стихи поэта, 

ученик 6 «Э» Колганатов А. сыграл на домбре кюй, был 

показан фильм – сказку по произведению писателя Тогагай». 

10 «Пока в России 

Пушкин длится, 

метелям не задуть 

свечу» 

выставка-портрет 

представлен 

31 документ, 

выдано 23 

05.02 

ЦГДБ 

Ко Дню памяти А.С. Пушкина представлены документы для 

широкого круга читателей, рассказывающие о жизненном и 

творческом пути великого поэта, его произведения в разные 

периоды жизни; книги о последних годах жизни поэта и 

роковой дуэли. 

11 «Мир природы в 

рассказах В. 

Бианки» 

литературное 

23 ученика 3 

кл., СШ №10 

11.02 

ф.№5 в 

СШ №10 

Для ребят была подготовлена презентация о жизни и творчестве 

писателя В.В. Бианки к 125-летию со дня рождения. 

Разгадывали  кроссворд о природе, отвечали на вопросы 

викторины «Угадай, кто это?», «Допиши название птицы», 



путешествие участвовали в игре «перелётные и зимующие птицы. 

Рассказывали о том, какой из прочитанных дома рассказов 

писателя им особенно понравился. 

12 «Учёный, химик, 

путешественник, 

гений» 

познавательный 

час 

24 ученика 9 

«б» кл СШ 

№10 

11.02 

ЦГБ 

К 185-летию со д.р. Д.И. Менделеева Международному году 

Периодической таблицы химических элементов. Ребята узнали 

о многогранной личности учёного, о его исследованиях в 

области физики, химии, экономики, метрологии, геологии и др. 

наук. Было показано видео с МКС об изменении структуры 

воды в невесомости, о полёте Менделеева на воздушном шаре.   

13 «Искусник 

крылатого слова» 

литературный час 

26 ученико 4 

«А» кл. СШ 

№10 

13.02 

ЦГБ 

К 250-летию со д.р. И.А. Крылова. После ознакомления с 

творчеством и биографией писателя ребята состязались в 

знании его басен, определяли по отрывкам название басен, с 

помощью мимики и жестов изображали героев басен, 

разгадывали кроссворды. 

14 «Прочти то, не 

знаю что!» 

акция-сюрприз 

22 человека 

разного 

возраста, 

подарено 35 

книг 

14.02 

ЦГБ 

В Международный день дарения книг библиотекари 

подготовили сюрприз для читателей, книги, подготовленные в 

подарок были обёрнуты в цветную бумагу и подписаны 

краткими аннотациями, например «Знатока человеческих душ – 

«Чехов, рассказы». 

15 «Забавой он людей 

исправил…» 

игра-викторина 

28 учеников  

7 «в» кл. 

МКШ 

16.02 

ф.№5 

К 250-летию со д.р. И.А. Крылова. После ознакомления с 

биографией и творчеством писателя, с документами, 

представленными на   книжной выставке, ребята, разделившись 

на 2 команды, состязались в различных конкурсах на знание 

басен Крылова: «Узнай басню», «Пословица недаром 

молвится», «Всё наоборот», «Назови героя», «Угадай басню по 

иллюстрации» и др. 

 Профориентация молодёжи реализация программы «Выбор профессии» 

16 «Календарь 

профессий» 

представлено 

26 

02-25.02 

ф.№1 

Представлены документы к Дням: Российской науки, 

дипломатического работника, Защитника Отечества,; 



 документов, 

выдано 22 

 Экологическое просвещение. Работа по направлению «Земля наш дом». 

17 «Природа и люди» 

час информации 

27 учеников 4-х 

кл. СШ 4 

18.02 

ЦГБ 

К юбилею двух учёных, англичанина Чарльза Дарвина и немца 

А. Брэма. Значительное место было отведено 

фундаментальному труду А. Брэма, ставшего главным 

бестселлером 19 века среди естественно-научных и популярных 

книг – многотомное издание «Жизнь животных». Проводилась 

параллель с изысканиями ч. Дарвина. Демонстрировались 

слайды и видеоролики из жизни животных, была представлена 

тематическая выставка. 

 Толерантность. Воспитание доброты и взаимопонимания через проведение досуговых мероприятий. 

Работа с людьми с ограниченными физическими возможностями. 

18 «Домовёнок Кузя» 

кукольный 

спектакль 

14 детей фонд 

«Благо Дари»  

07.02 

ф.№1 

К 90-летию со д.р. русской писательницы, художницы, автора 

одноимённой сказки Т.И. Александровой. Спектакль был 

показан детям с ОВЗ. Перед началом спектакля коротко был 

озвучен сюжет сказки. После просмотра ребята поделились 

своими впечатлениями. 

19 «Дари добро на 

всей земле» 

познавательно-

игровая программа 

25 учеников 4 

кл. СШ №4 

15.02 

ЦГДБ 

К Всемирному празднику «День спонтанного проявления 

доброты». Была показана презентация «Добрым жить на свете 

веселей». Ребята участвовали в викторине, размышляли о 

значении добрых дел, слушали пословицы и цитаты 

знаменитых писателей о пользе доброты. Завершилось 

мероприятие совместным исполнением песни «Улыбка». 

         
 

 

 

 

 



Мероприятий по форме, проведенных в библиотеках ГБУ ЦБС в феврале: 

 

 

Мероприятия Количество Количество 

посещений 

Массовых мероприятий 

всего: 

78 3338 

Из них мероприятий:   49 1382 

час-портрет 1 24 

акция 8 140 

тематический вечер 2 67 

игровая программа 6 188 

мастер-класс 4 75 

патриотический урок 3 104 

вечер памяти 2 69 

беседа 4 151 

устный журнал 1 22 

литературный час 6 162 

обзор изданий 5 205  

громкое чтение 1 23 

кукольный спектакль 3 56 

лекция 1 19 

экологический урок 2 77 

             Выставок: 29  

из них, выездных 5 1956 

выдано литературы: 2151  

 

 

 



Справочно-библиографическая работа 

 

Справочно-информационная работа февраль С начала года 

 

Количество записей в ЭБД «Статьи» 182 206 

количество записей в электронном каталоге 202 88479 

Число справок   540 952 

Консультаций 124 240 

Проведено библиотечных уроков  0 0 

Библиографических обзоров, списков 13 23 

Информирование массовое /выставки, 

оповещений на доске информации и 

сообщений на сайт 

67 120 

Статьи в газете  о нашей деятельности 5 8 

Печатные материалы 

(буклеты, памятки, закладки) 

8 10 

День информации,  дни специалиста 0 0 

 

Организационно-методическая работа 

 

 

Формы работы тема с кем проведена количество 

Методические консультации, рекомендации, часы   

подготовка к семинару «Способы продвижения 

книги и чтения в 

библиотеках» 

 зав. СБО, библиотекарь 

ЦГБ 

3 

рекомендации по «Отчёт о проведении заведующие филиалами: 5 



оформлению отчётов  наиболее значимых 

мероприятий» 

№№1, 5, ЦГДБ, 

ЦГБ,ОТЛ 

Акции «Памяти Сталинграда…» 

- 02.02.19; 

«По страницам басен.  

Читаем  поэзию народной 

мудрости  

И.А. Крылова»- 05-12.02. 

«Дарите книги с 

любовью» - 14.02. 

заведующие 

библиотеками: ОО ЦГБ, 

филиал №1, филиал №5, 

ЦГДБ 

4 

 ИТОГО: 16 

                                 Планирование и отчётность   

отчёты  «О проделанной работе 

библиотек за февраль 

2019 года »  

 в управление культуры 1 

планы « Работы ГКУ ЦБС на 

март 2019 года» 

в управление культуры 1 

план проведения семинара 

библиотечных 

работников 

директору ГКУ ЦБС 1 

 ИТОГО:                                      отчётов: 1  планов: 2 2 

выезды в библиотеки для оказания методической помощи   

Посещение библиотек «Кукольные спектакли» ЦГДБ, филиал №1 2 

Обзор выставочной 

деятельности библиотек  

«К 250-летию со д. р. 

И.А. Крылова»; 

  

ЦГБ; ЦГДБ; ф.№5 

 

 

28.02 

      30.02 

       15.02 

 
 

 



Административно-хозяйственная работа 

 

  Подготовлены документы на техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации и электроснабжение. 

Произведена замена неисправных розеток. Осуществляется еженедельная проверка параметров подачи тепла в  зданиях 

ГКУ ЦБС. 

     Регулярно проводился осмотр  и  дезинфекция  помещений  ГКУ ЦБС. Разработана номенклатура дел по охране труда 

в ГКУ ЦБС на 2019 год. 

        Проведена проверка состояния охраны труда в подразделениях ГКУ ЦБС. 

 

 

Директор ГКУ ЦБС                                             Неспанова О.В. 

 
 


